
 

 

 

Тулововой Ольге Сергеевне, 

Члену СНТ «Химик-2», уч. 108 

 

Уважаемая Ольга Сергеевна! 

Ваше обращение по поводу сомнений в достоверности показаний электронного 

счётчика, которым осуществляется учет потребленной электроэнергии на Вашем участке, 

было рассмотрено на заседании Правления. 

Обращаем Ваше внимание на то, что СНТ «Химик-2» не является энергосбытовой 

организацией и не получает денег за потреблённую садоводами электроэнергию. 

Абонентом Мосэнергосбыта является Товарищество, по показаниям счётчика, 

установленного на входе в электросеть всего садоводства,  выставляются счета 

Товариществу за потребленную электроэнергию, в том числе, частными лицами. 

Товарищество оплачивает выставленные счета полностью, таким образом, кредитуя 

членов Товарищества. Члены Товарищества не являются субабонентами. Компенсация 

затрат, произведенных садоводством за потребленную электроэнергию, впоследствии 

производится садоводами на основании показаний индивидуальных счётчиков. Учёт 

потребленной электроэнергии ведется электронным способом специализированной 

фирмой ГОСАН на основании заключенного с ними договора по оказанию услуг по учету 

потребления электроэнергии. Электронные счётчики установлены на всех точках ввода 

потребителей электроэнергии на территории Товарищества. Электронные приборы по 

учету электроэнергии находятся в собственности владельцев участков (оплачены 

садоводами при организации электронного учета).  

В июне 2018 года в результате удара молнии был выведен из строя Ваш счётчик. 

Вместо него (бесплатно) Вам  был установлен новый счётчик, прошедший поверку (копия 

паспорта счетчика прилагается).  Поверенные счётчики поставляет фирма ГОСАН, 

которая отвечает за их  исправность и достоверность показаний. Для зафиксирования 

факта неисправности Вашего счётчика необходимо подключить поверенный счётчик, за 

которым закрепляется статус «контрольный». Поверку «контрольного» счётчика 

осуществляет ГОСАН. Контрольный счетчик устанавливается радом с действующим 

счётчиком, наблюдения ведутся в течение месяца, начиная с даты, установленной 

ГОСАНом (25 число каждого месяца). По результатам наблюдения делаются выводы об 

исправности (неисправности) Вашего счетчика. Для фиксации результатов наблюдения за 

показаниями действующего и «контрольного» счётчика назначена комиссия в составе: 

Новицкий А.И., Половинкин А.А., Гаврилов Н.А., Туловов Р. 

Товарищество предоставляет Вам новый счётчик для использования его в качестве 

«контрольного». Этот счётчик  для поверки Вам необходимо представить в фирму 

ГОСАН, предварительно договорившись по телефону со специалистом Колбасниковым 

Сергеем Александровичем тел. 8 495 941 90 70, 8 495 90 71, 8 495 132 19 00.  Специалисты 

ГОСАН находятся в офисе по адресу Московская область, Ленинский район, деревня 

Коробово, ул. Малиновая, дом 20. 

 

Председатель Правления СНТ «Химик-2» 

Быкова И.К. 

 

16.05.2019г. 


